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Организация самостоятельной работы студентов 
 

При организации СРС важным и необходимым условием становятся 

формирование умения самостоятельной работы для приобретения знаний, 

навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.  

Назначение самостоятельной работы студентов. 

– овладение знаниями, что достигается чтением текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы), составлением плана текста, 

графическим структурированием текста, конспектированием текста, 

выписками из текста, работой со словарями и справочниками, ознакомлением с 

нормативными документами, выполнением учебно-исследовательской работы, 

поиском информации в сети Интернет и т.п.; 

– закрепление знаний, что достигается работой с конспектом лекций, 

обработкой текста, повторной работой над учебным материалом (учебником, 

первоисточником, дополнительной литературой),  оставлением плана, 

составлением таблиц для систематизации учебного материала, ответами на 

контрольные вопросы, заполнением рабочей тетради, аналитической 

обработкой текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-

анализ и др.), подготовкой мультимедиа сообщений/докладов к выступлению 

на семинаре (конференции), подготовкой реферата, составлением 

библиографии и т.п.; 

– формирование навыков и умений, что достигается решением задач и 

упражнений по образцу, решением вариативных задач, выполнением чертежей, 

схем, выполнением расчетов (графических работ), решением ситуационных 

(профессиональных) задач, подготовкой к деловым играм, проектированием и 

моделированием разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности, опытно экспериментальной работой и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 

Текущий контроль качества выполнения самостоятельной работы может 

осуществляться с помощью: 

– контрольного опроса; 

– собеседования; 

– компьютерного и/или бланкового тестирования. 
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Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия. 

При подготовке к практическим занятиям и зачету следует в полной мере 

использовать курсы учебников, рекомендованных преподавателем, т.к. они 

дают более углубленное представление о проблемах, получивших 

систематическое изложение в учебнике. 

Для освоения дисциплины в полном объеме студенту необходимо 

посещать все аудиторные занятия и самостоятельно прорабатывать 

полученный материал. Изучение теоретической части дисциплин способствует 

углублению и закреплению знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

а также развивает у студентов творческие навыки, инициативы и умение 

организовать свое время.  

При изучении дисциплины «Модели представления и обработки знаний в 

информационно-аналитических системах» студентам рекомендуется 

самостоятельно готовиться по вопросам к собеседованию. Данные виды 

интеллектуальной практической деятельности способствуют закреплению 

навыков и знаний по дисциплине. 

Собеседование – это вид самостоятельной работы студентов, 

заключающийся в освоении студентами темы на основе изучения литературы и 

подготовки развернутого ответа в соответствии с заданными вопросами. 

Отличительными признаками подготовки к собеседованию являются: 

– получение навыков передачи информации в устной форме; 

– четкие формулировки; 

– умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 

Материал, законспектированный в течение лекций, необходимо 

регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из других источников 

литературы, представленных не только в программе дисциплины, но и в 

периодических изданиях. При самостоятельном изучении дисциплины, 

подготовке к аудиторным занятиям и выполнении домашних заданий студенты 

должны использовать рекомендованную учебную литературу и учебно-

методические указания. Источники информации доступны на сайте кафедры. 

При освоении дисциплины сначала необходимо по каждой теме изучить 

рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса.  Для 

расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать материалы 
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сайтов, рекомендованных преподавателем. По требованию преподавателя 

конспект лекций предоставляется ему для проверки. Замеченные недостатки и 

внесенные замечания и предложения следует отработать в приемлемые сроки. 

Подготовка к практическим занятиям. Практические занятия 

углубляют, конкретизируют и расширяют знания, полученные на лекциях, 

помогают овладеть ими на более высоком уровне репродукции и 

трансформации. Эти виды учебного процесса способствуют закреплению 

умений и навыков самостоятельной работы, полученных в процессе работы 

над лекцией. 

 Практические занятия предусматривают ведение рабочей тетради, в том 

числе в электронной форме, в форматах удобных для регистрации результатов 

(.doc, .xls, .txt и др.) в которой отражаются результаты выполненных работ. 

При подготовке к самостоятельной работе студент должен изучить 

соответствующие методические указания, а также подготовить 

вспомогательные материалы, необходимые для ее выполнения.  

 Рабочая тетрадь ведется индивидуально. В случае бригадного 

проведения практических занятий, связанного с разделением функций, 

фрагменты, выполненные другими участниками, копируются в рабочую 

тетрадь по завершении этапа задания или всего задания. 

 Основные требования к рабочей тетради: 

– на титульном листе указывается предмет, курс, группу, подгруппу, 

фамилию, имя, отчество студента;  

– каждая работа нумеруется в соответствии с методическими 

указаниями, указывается дата выполнения работы;  

– полностью записывается название работы, цель и принцип метода, 

кратко характеризуется ход работы и объект исследования;  

– при необходимости приводится графический материал и таблицы по 

указанию преподавателя; 

– в конце каждой работы делается вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

К практическим занятиям студент допускается только после инструктажа 

по технике безопасности. Положения техники безопасности изложены в 

инструкциях, которые имеются в аудиториях. 

Подготовка к промежуточной аттестации. Основная функция зачета – 

обучающая, и только потом оценочная, и воспитательная.  

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке 

к практическим занятиям, написанию докладов и рефератов значительно 

облегчит подготовку к промежуточной аттестации. 
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Запланированные виды самостоятельной работы по дисциплине 

«Разработка интеллектуальных систем» 

 

Названия, содержание и объём тем (разделов) изучаемой дисциплины, а 

также перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины, приведены соответственно в таблицах 4.1.1, 4.1.2 и 

в пп. 8.1, 8.2 рабочей программы дисциплины. Рекомендации по подготовке к 

лабораторным занятиям приведены в методических указаниях по их 

выполнению (п.8.3 рабочей программы дисциплины) и содержат полные 

требования к видам и объему лабораторных работ при подготовке, 

выполнении, оформлении отчетов и защите лабораторных работ. 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине «Разработка 

интеллектуальных систем» приведено в таблице 4.3 рабочей программы 

дисциплины. 

 

Таблица – Самостоятельная работа студентов 

№  Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час 

1 

Методы и алгоритмы ЕЯ- анализа для 

проектирования интеллектуальных систем: 

Обобщенный алгоритм синтаксического анализа, 

семантический анализ.  

1-3 недели 11 

2 

Управление диалогом в подсистеме описания и 

интерпретации результата при проектировании 

интеллектуальных систем. Архитектура 

лингвистического процессора. 

4-6  недели 14,85 

3 

Структура лингвистического процессора. Извлечение 

лингвистических знаний. 

 

7-9 недели 14 

4 

Методы и алгоритмы ЕЯ- анализа для 

проектирования интеллектуальных систем: 

Обобщенный алгоритм синтаксического анализа, 

семантический анализ.  

10-12 недели 14 

5 
Продукционо- фреймовый подход к описанию 

знаний. Язык ИИ PILOT-II. 
13-15 недели 14 

6 

Методы и алгоритмы ЕЯ- анализа для 

проектирования интеллектуальных систем: 

Обобщенный алгоритм синтаксического анализа, 

семантический анализ.  

16-18 недели 14 

 Итого 70,85 
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Текущий контроль знаний, основанный на определении качества 

выполненной самостоятельной работы студентов, производится по указанным 

в рабочих программах дисциплины неделям семестра (таблица 4.1.2 РПД по 

дисциплине) и предусматривает собеседование (С) в четырёх контрольных 

точках.  
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